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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Шифр диссертационного совета:  Д 006.056.01 
 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Лиховской Владимир Владимирович 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся основным 

местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Плугатарь Юрий Владимирович доктор 

сельскохозяй-

ственных наук 

член-

корреспондент 

РАН 

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад - Национальный научный 

центр РАН» 

директор 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Петров Валерий Семенович доктор 

сельскохозяй-

ственных наук 

- ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

заведующий ФНЦ 

«Виноградарство и 

виноделие» 

Ненько Наталия Ивановна доктор 

сельскохозяй-

ственных наук 

профессор ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

заведующая лабораторией 

физиологии и биохимии 

растений 

Ульяновская Елена Владимировна доктор 

сельскохозяй-

ственных наук 

- ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

заведующая лабораторией 

селекции и сортоизучения 

семечковых и орехоплодных 

культур 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Егоров Евгений Алексеевич 

 

доктор 

экономических 

наук 

академик РАН ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

директор 
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Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Соколова Виктория Викторовна 

 

кандидат 

сельскохозяй-

ственных наук 

- ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

заведующая научно-

образовательным сектором 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Казахмедов Рамидин Эфендиевич доктор 

биологических 

наук 

- «Дагестанская селекционная опытная станция 

виноградарства и овощеводства» - филиал ФГБНУ 

СКФНЦСВВ 

ведущий научный сотрудник, 

заместитель директора по 

научной работе, заведующий 

лабораторией 

биотехнологии, физиологии 

и продуктов переработки 

винограда 
Фисун Михаил Николаевич доктор 

сельскохозяй-

ственных наук  

профессор ФГБУО ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В.М. Кокова» 

профессор кафедры 

Плодоовощеводства и 

виноградарства 

Кравченко Роман Викторович  доктор 

сельскохозяй-

ственных наук 

доцент ФГБУО ВО «ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина» 

профессор кафедры 

Виноградарства 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Плугатарь Юрий Владимирович доктор 

сельскохозяй-

ственных наук 

член-

корреспондент 

РАН 

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад - Национальный 

научный центр РАН» 

директор 
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Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-правовая 

форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – Московская 

сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49 

+7 (499) 976-04-80, info@rgau-msha.ru 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Белопухов Сергей Леонидович доктор 

сельскохозяй-

ственных наук 

профессор ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – Московская сельскохозяйственная 

академия им. К.А. Тимирязева» 

проректор по науке и 

инновационному развитию 

 

mailto:info@rgau-msha.ru

